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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.01 Творческая и исполнительская деятельность 

 1.1. Область применения программы 

          

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая  программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы на базе основного (общего) 

образования в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  

 другими профессиональными образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения СПО на базе основного общего образования - программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 разработки специальных композиций для декоративного оформления 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

 разработки графического и колористического решения декоративной 

композиции; 

 пользования специальной литературой; 

 составления аннотаций к разработанным проектам изделий декоративно-

прикладного искусства; 

уметь: 

 использовать основные изобразительные материалы и техники при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства; 

 применять основные композиционные законы и понятия при 

проектировании и исполнении изделий декоративно-прикладного 

искусства; 

 включать теоретические знания о художественно-стилистических 

особенностях конкретного вида декоративно-прикладного искусства в 

практическую учебно-познавательную деятельность; 

 разрабатывать авторские композиции на основе традиций и современных 

требований декоративно-прикладного искусства; 

 адаптироваться к условиям работы в художественно-творческом 

коллективе; 

знать: 
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 особенности графических, живописных, пластических решений при 

изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства; 

 основные методы и способы проектирования и моделирования изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

 происхождение, содержание и виды народного орнамента; 

 специальную литературу по декоративно-прикладному искусству и 

народному искусству, профессиональную терминологию 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 665 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 521 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 348 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 173 часов. 

Учебная практика – 144 часа
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - творческая 

художественно-проектная деятельность, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи.  

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-

прикладного искусства индивидуального и интерьерного значения и 

воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал 

при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия 

декоративно-прикладного искусства (по видам). 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических 

средств и приемов. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производстве-

нная (по 

профилю 

специальности

), 

часов 

 

Все-

го, 

часо

в 

в т.ч. 

практическ

ие и 

лабораторн

ые занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.-1.7. 

ОК 1.-9. 

Раздел 1.  Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного и 

народного искусства 

365 

 

244 

 
153 - 121 - 144 - 

ПК 1.2. -1.7. 

ОК 3.-4. 
Раздел 2.  Декоративная роспись 102 68 34 - 34 - -  

ПК 1.2. -1.7. 

ОК 3.-4. 
Раздел 3.  Народный орнамент 54 36 - - 18 - - - 

 
Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  
- 

 
- 

 Всего: 521 348 161 - 187 - 144 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

 Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

 Раздел МДК 1 Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

251  

2
 к

у
р

с 
3

 с
ем

ес
т
р

 (
6
4

) 

Тема 1.1. Фронтальная, 

объемно-пространственная и 

глубинно-пространственная 

композиция. 

 Содержание 28  

1. Работа с бумагой, инструменты и технологии работе с бумагой. Способы 

получения рельефной композиции и объемной формы. 
11 1 

 Практические занятия 17  

1. Пластика поверхности. (Рельеф. Орнамент.) 1 2 

2. Ритмический ряд  1 2 

3. Композиционная моделировка объемной формы с обогащением и разрушением ее 

пластического характера. 
5 2 

4. Построение рельефной композиции «Плакат» 10 3 

Тема 1.2. Шрифты  Содержание 20  

1. Основные понятия, виды и типы шрифтов. Стили шрифтов. 8 1 

 Практические занятия 12  

1. Упражнение по технике работы широкоформатным пером.  2 2 

2. Построение шрифта 

Рубленый шрифт 

Наклонный шрифт 

Рондо 

Декоративный шрифт 

10 2 

Тема 1.3. Выявление характера 

тонально-графических форм, 

передающих композиционно-

художественные свойства 

материалов. 

 

 
Содержание 

16  

1. Свойства материалов, их композиционно-художественные свойства, применение 

в работе различных техник и материалов. 
6 1 

 Практические занятия 10  

1. Имитация фактуры "Дерево" с помощью графических средств 2 2 



 11 

2. Имитация фактуры "Камень" с помощью графических средств  2 2 

3. Имитация фактуры " Мрамор, полудрагоценные камни " с помощью графических 

средств  
2 2 

4. Имитация фактуры "Ткань" с помощью графических средств  2 2 

5. Имитация фактуры " Керамика, глазурованная керамика." с помощью 

графических средств  
2 2 

2
 к

у
р

с 
4

 с
ем

ес
т
р

 (
5
4

) 

Тема 1.5. Методы и 

особенности современного 

проектирования изделий ДПИ. 

 

 Содержание 2  

1. Методы и особенности современного проектирования изделий ДПИ 
2 1 

Тема 1.8. Декоративная стена в 

интерьере 

 Содержание 26  

1. Понятие о масштабности. Правила компоновки изображения на декоративной 

стене в интерьере 
4 1 

 Практические занятия 22  

1. Анализ аналогов 1 2 

2. Клаузура 1 3 

3. Эскизный проект:  

1. Выполнение эскиза в карандаше. Графика 

2. Монохромное изображение,  

3. Цветовые варианты. Выполнение эскиза в цвете 

4. Перспективный вид в интерьере. Вычерчивание перспективы 

5. Композиционный анализ 

9 3 

4. Компоновка планшета 1 3 

5. Перенос эскиза на планшет, вычерчивание. Графическая подача проекта.  

Выполнение эскиза на планшете в цвете. Выполнение надписи и подписи на 

планшете 

10 3 

Тема 1.9. Витраж  Содержание 26  

1. Виды витражей. Способы изготовления витражей. Правила композиционного 

построения витража.  
4 1 

 Практические занятия 22  

1. Анализ аналогов 1 2 

2. Клаузура 1 3 

3. Эскизный проект:  

1. Выполнение эскиза в карандаше. Графика 

2. Монохромное изображение,  

9 3 
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3. Цветовые варианты. Выполнение эскиза в цвете 

4. Перспективный вид в интерьере. Вычерчивание перспективы 

5. Композиционный анализ 

4. Компоновка планшета 1 3 

5. Перенос эскиза на планшет, вычерчивание. Графическая подача проекта.  

Выполнение эскиза на планшете в цвете. Выполнение надписи и подписи на 

планшете  

10 3 

3
к

у
р

с 
5

се
м

ес
т
р

 (
6

0
) 

Тема 1.11. Оформление детской 

книги 

 Содержание 30  

1. Основные элементы книги (обложка, суперобложка, форзац, переплет).  Понятие 

об иллюстрации, особенностях оформления детских книжек. Основные принципы 

композиционного расположения элементов книжной графики. 

 

12 1 

 Практические занятия 18  

1. Анализ аналогов 1 2 

2. Клаузура 1 3 

3. Эскизный проект:  

1. Поисковые варианты. Выполнение эскиза в карандаше 

2. Цветовые варианты. Выполнение эскиза в цвете 

3 Композиционный анализ 

7 3 

4. Подготовка планшета. Компоновка планшета. Вычерчивание на планшете 1 3 

5. Графическая подача проекта. Перенос эскиза на планшет 

Выполнение эскиза на планшете в цвете. Выполнение надписи и подписи на 

планшете 

8 3 

Тема 1.11. Триптих 

«Мой современник» 

 Содержание 30  

1. Триптих, понятия, композиционные схемы. Стилизация фигуры человека. 

Особенности стилизации человека. Правила композиционного построения. 

 

12 1 

 Практические занятия 18  

1. Анализ аналогов 1 2 

2. Клаузура 1 3 

3. Эскизный проект:  

1. Поисковые варианты. Выполнение эскиза в карандаше 

2. Цветовые варианты. Выполнение эскиза в цвете 

3 Композиционный анализ 

7 3 

4. Подготовка планшета. Компоновка планшета. Вычерчивание на планшете 1 3 
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5. Графическая подача проекта. Перенос эскиза на планшет 

Выполнение эскиза на планшете в цвете. Выполнение надписи и подписи на 

планшете 

8 3 
3

 к
у

р
с 

6
 с

ее
ст

р
 (

6
6

) 

Тема 1.10. Авторские 

матрешки 

 Содержание 33  

1. История матрешки. Технологические особенности изготовления. 

Композиционные особенности построения, применение декора.  
16 1 

 Практические занятия 17  

1. Анализ аналогов. Клаузура 1  

2. Эскизный проект:  

1. Поисковые варианты. Выполнение эскиза в карандаше 

2. Цветовые варианты. Выполнение эскиза в цвете 

5 2 

3. Подготовка планшета. Компоновка планшета. Вычерчивание на планшете 1 3 

4. Графическая подача проекта.Перенос эскиза на планшет 

Выполнение эскиза на планшете в цвете. Выполнение надписи и подписи на 

планшете 

10 3 

Тема 1.11. Проект оформления 

изделий ДПИ 

 Содержание 33  

1. Этапы проектирования. Правила оформления, композиционные особенности  

 
17 1 

 Практические занятия 16  

1. Анализ аналогов. 1 2 

2. Клаузура 1 3 

3. Эскизный проект:  

1.Поисковые варианты. Выполнение эскиза в карандаше 

2. Цветовые варианты. Выполнение эскиза в цвете 

7 3 

4. Компоновка планшета 1 3 

5. Графическая подача проекта 6 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 1 Художественное проектирование изделии декоративно-

прикладного искусства 
  

Примерная тематика домашних заданий. 

1. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала. 

2. Выполнять описание идейно-образного решения проекта. 

3. Выполнять необходимые предпроектные исследования. 

4. Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические решения. 

5. Изучение творчества художников декоративно-прикладного искусства. 

6. Работа над творческими заданиями. 

121  
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7. Реферат. 

8. Доклад. 

9. Презентация. 

10. Сбор, анализ и систематизация материала по композиции. 

11. Комментарий к созданной авторской композиции. 

Учебная практика 144  

Виды работ   

Зарисовки растений и деревьев (графика, живопись) 12  

Композиционные зарисовки растений и деревьев (графика, живопись) 12  

Составление декоративных композиций на основе ранее выполненных зарисовок растений и деревьев, применяя разные виды 

стилизаций и орнаментов (гуашь, гелиевая ручка, тушь).. 
12  

Зарисовки сельского пейзажа, животных (графика, живопись) 12  

Композиционные зарисовки сельского пейзажа, животных (графика, живопись) 12  

Составление декоративных композиций на основе ранее выполненных зарисовок сельского пейзажа, применяя разные виды 

стилизаций и орнаментов (гуашь, гелиевая ручка, тушь) 
12  

Зарисовки зданий, городского пейзажа (графика, живопись) 12  

Композиционные зарисовки городского пейзажа (графика, живопись) 12  

Составление декоративных композиций на основе ранее выполненных зарисовок городского пейзажа, применяя разные виды 

стилизаций и орнаментов. (гуашь, гелиевая ручка, тушь) 
12  

Выполнение итоговой многоплановой декоративной композиции на планшете с названием работы 

Композиционные поиски 

Цветовые варианты  

Композиционный анализ 

Выполнение композиции на планшете 

 

36  

 

 Раздел МКД 3 

Декоративная роспись 

  
102  

2
 к

у
р

с 
3

 

се
м

ес
т
р

 (
3

2
) Тема 3.1. Введение в 

предмет. 

 Содержание 4 1 

1 Задачи и структура курса. 

  

2 Исторические сведения о развитии росписи. 

3  Графические и живописные техники росписи. 

4 Инструменты и материалы, приспособления для росписи по дереву. 

5 Организация рабочего места. Техника безопасности. 



 15 

Тема 3. 2. Городецкая  

роспись 

 Содержание 4 1 

1 История возникновения и развития 

  
2 Характерные образы в городецкой росписи. 

3 Особенности живописного и графического строя росписи. 

4  Этапы городецкой росписи: подмалевок, прописка, оживка. 

Тема3.2.1. Элементы 

городецкой росписи. 

Цветы, листья 

 Практические занятия 4 2 

1 Выполнение базовых элементов: точка, капелька, дуга, листик, 

спираль.   

2 Исполнение росписи бутонов, купавок, розанов, листьев. 

Тема 3.2.1. Зооморфные 

мотивы. Птицы. 

 Практические занятия 2 2 

 Исполнение росписи городецких птиц: петушков, фазанов, кукушек, 

индюков. 

 

  

Тема 3.2.2. Зооморфные 

мотивы. Лошадки. 

 Практические занятия 2 2 

 Исполнение росписи городецкой лошадки. Изображение лошадей в 

упряжке. 

 

  

Тема3.2.3. 

Антропоморфные сюжеты. 

Барыни и кавалеры 

 Содержание 2 1 

 Последовательность выполнения фигур в жанровых сценах.   

 Практические занятия 2 2 

 Исполнение росписи фигур людей в жанровых сценах.   

Тема 3.2.4. Приемы 

городецкой  росписи: 

торцевание «сухой» 

кистью, рисование 

штампиком -тычком. 

Деревья. 

 

 Содержание 2 1 

 Последовательность изображения деревьев с помощью «сухой» кисти 

и штампика -тычка 
  

 Практические занятия 2 2 

1 Исполнение росписи цветущего дерева 
  2 Исполнение росписи зимнего дерева 

Тема 3.2.5. Жанровые 

сцены городецкой росписи. 

 Содержание 2 1 

 Изучение сцен сюжетов: бытовые, праздничные, батальные.   
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  Практические занятия 2 3 

 Составление эскиза композиции  жанровой сцены.   

Тема 3.2.6. Роспись 

изделия. 

 

 Содержание 2 1 

 Технологические этапы росписи изделия.   

 Практические занятия 2 3 

1 Подготовка изделия к росписи: шлифовка, грунтовка, тонирование. 

  2 Перевод рисунка на изделие, роспись. 

3 Обработка расписной поверхности лаком. 

 

2
 к

у
р

с 
4

 с
ем

ес
т
р

 (
3
6

) 

Тема 3.3. Хохломская 

роспись. История 

возникновения и развития. 

 

 

 

 

 Содержание 4 1 

1 Причины возникновения промысла.  

  

2 Причины кризиса и расцвета хохломы. 

3 Характерные черты хохломского промысла. 

4 Промысловые центры хохломы в России. 

5 Технология изготовления и росписи изделия в хохломском промысле. 

Тема 3.3.1. Элементы 

хохломской росписи. 

 Содержание 2 1 

1 Кистевая роспись. Правила постановки руки. 
  

2 Особенности выполнения мелких элементов. 

 Практические занятия 2 2 

1 Криуль, листик, точка, штрих, дуга, спираль.  
  

2 Орнаментальные полосы: обводки, бордюры, украешки. 

Тема 3.3.2. Верховое 

письмо 

Роспись «травка» 

 Содержание 4 1 

 Композиция по схеме «ветвь», по схеме «спираль», «центрическо - 

радиальная» композиция. 
  

 Практические занятия 2 2 

 Травные кустики, травка. Композиция «Пряник», солярный знак.    

Тема 3.3.3. Верховое 

письмо. Роспись листьев, 

цветов, ягод. 

 Содержание 2 1 

1 Приемы исполнения листиков, цветов. 
  

2 Роспись ягод штампиком - тычком. 
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  Практические занятия 2 2 

 Исполнение росписи по выбранной схеме. 

 
  

Тема3.3.4. Фоновое письмо  Содержание 2 1 

 Изучение этапов фоновой росписи.   Виды композиционных решений.   

 Практические занятия 2 3 

 Исполнение росписи по выбранной схеме   

Тема 3.3.5. Роспись 

«Кудрина» 

 Содержание 4 1 

1 Отличие «Кудрины» от других видов росписи хохломы.    

  2 Виды композиционных решений. 

3 Изучение этапов исполнения росписи. 

 Практические занятия 5 2 

1 Исполнение росписи цветка , листика.  

  
2 Исполнение росписи ветви. 

3 Исполнение росписи сказочной птицы. 

4 Исполнение росписи по выбранной схеме. 

Тема3.3.6. Роспись изделия  Практические занятия 5 3 

1 Разработка эскиза авторской росписи 

  

2 Подготовка изделия к росписи 

3 Выполнение работы в  материале 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 3 Декоративная роспись   

Примерная тематика домашних заданий. 

1. Проводить работу по целевому сбору, анализу, обобщению и применению подготовительного материала. 

2. Изучать литературу по декоративной росписи 

3. Выполнять необходимые задания по росписи самостоятельно 

4. Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические решения. 

5. Копирование образцов росписи 

34  

 



 18 

 Раздел МДК 3 Народный 

орнамент 

  
54  

2
 к

у
р

с 
4

 с
ем

ес
т
р

 (
3
6

) 

Тема 3.1 Введение  Содержание   

1 Учебно-воспитательные задачи и структура курса. Значение изучения 

народного орнамента для создания интересных творческих работ в 

разных направлениях декоративно-прикладного искусства и 

раскрытия своего духовного потенциала. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программами 

обучения по профессии «Художник-мастер». 

Правила техники безопасности и организация рабочего места. 

Основное понятие об орнаменте и народном орнаменте. 

1 1 

Тема 3.2  История 

народного орнамента и его 

значение в жизни людей 

 

 Содержание   

1 Истоки и причины возникновения орнаментики. Основные темы и 

мотивы орнаментов разных эпох.  

Основное назначение орнамента: декоративное, магическое 

(обереговое), эстетическое. Роль орнамента в отражении духовных 

понятий и развитии духовных потребностей средствами ДПИ. 

1 1 

Тема 3.3 Специфика 

орнаментального 

творчества, обобщение и 

условность 

изобразительной формы 

 Содержание   

1 Причины возникновения обобщения и стилизации орнаментальных 

мотивов. Значение стилизации. Раскрытие механизма превращения 

реальных природных форм в стилизованные. Различные степени 

стилизации. 

2 1 

Тема 3.4 Орнаментальная 

композиция и особенности 

еѐ построения 

 

 Содержание   

1 Изучение устойчивых форм и принципов построения орнамента.  

Раскрытие понятия ритма, раппорта и симметрии. Виды симметрии 

розеток и бордюров.  

Закономерности формирования орнамента. 

Раскрытие понятия «композиция орнамента». Правила, законы и 

выразительные средства орнаментальной композиции.  

Композиционные элементы орнаментов.  

 

5 

1 
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Виды раппортных композиций. Форма раппорта.  

Виды классификаций орнаментов: по материалу, по техническим 

приѐмам, по высоте рельефа, по характеру мотивов, по способу 

сочетания раппортов и мотивов, по типу композиции и по цвету. 

 Контрольная работа   

1 Дать определение понятия орнамента и народного орнамента, а также 

его значения в жизни людей. Причины возникновения орнамента и 

история его развития. Специфика орнаментального творчества и 

принципы построения орнаментов.). 

1 2 

Тема 3.5 Зависимость 

изображения орнамента от 

особенностей материала и 

формы изделия 

 

 

 Содержание   

 Значение формы предмета и структуры его материала для создания 

того или иного вида орнамента. Изучение орнаментирования простых 

и сложных форм. Отличительные особенности составления орнамента 

для предметов, изготовленных из разных природных материалов 

(выбор степени стилизации, цветовых характеристик, техники 

выполнения орнамента и т.д.). 

2 

1 

Тема 3.6 Содержание и 

форма орнаментов и 

орнаментальных мотивов 

 Содержание   

 Простые и сложные орнаментальные мотивы. Происхождение 

основных видов наиболее распространѐнных мотивов и их значение.  

Виды орнаментальных рисунков по их изобразительным 

возможностям (неизобразительный, изобразительный и 

комбинированный орнамент). 

4 1 

Тема 3.7  Особенности 

изображения орнаментов 

разных эпох 

 

 

 Содержание   

 Причины развития тех или иных видов орнаментов в разные эпохи. 

Изучение основных тем, образов и мотивов орнаментов разных эпох.  

Исследование символических значений образов и мотивов 

орнаментов разных стилей. Изучение  их цветовых характеристик, 

взаимосвязь цветовой палитры с основными идеями стиля. 

9 1 

 Контрольная работа   

 Раскрыть основные мотивы орнаментов и их значение. Своеобразие 1 2 
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современных орнаментальных мотивов. Отличительные особенности 

книжных орнаментов и орнаментов разных эпох (работа по 

проверочным карточкам). 

Тема 3.8 Отличительные 

особенности орнаментов 

народов мира  

 

 Содержание   

 Причины развития тех или иных видов орнаментов в разных народов. 

Изучение основных тем, образов и мотивов национальных 

орнаментов.  

Исследование символических значений образов и мотивов народных 

орнаментов. Изучение  их цветовых характеристик, взаимосвязь 

цветовой палитры с основными традициями и характером народа. 

5 1 

 Контрольная работа   

 Теоретическая часть (Отличительные особенности орнаментов разных 

народов (работа по проверочным карточкам). 
1 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела МКД 4. Народный орнамент 

18 

 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Работа над творческими заданиями (создание авторских орнаментов на заданную тему). 

2. Реферат. 

3. Доклад. 

4. Презентация. 

5. Копирование орнаментов. 

6. Работа по карточкам. 

7. Сбор, анализ и систематизация материала по орнаментам. 

8. Анализ символики орнамента. 

9. Комментарий к созданному авторскому орнаменту. 

10.  Создание плаката или наглядного пособия по орнаментам. 

 

Всего 521  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы профессионального модуля предполагает 

наличие учебного кабинета теоретических дисциплин, мастерских: 

художественного проектирования изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства, декоративной росписи.  

  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

теоретических дисциплин: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;   

- информационный стенд; 

- программное обеспечение учебного назначения;  

- методические рекомендации по организации  самостоятельной 

работы; 

- методические рекомендации по проведению  практической работы. 

  

Технические средства обучения: 

- мультимедийное оборудование; 

- видеофильмы и презентации по темам программы; 

- компьютерное и телекоммуникационное обеспечение; 

- ноутбук; 

- интерактивная доска StartBoard; 

- проектор; 

- принтер; 

          - сканер. 

 

Оборудование мастерской художественного проектирования 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;   

- информационный стенд; 

- программное обеспечение учебного назначения;  

- методические рекомендации по организации  самостоятельной 

работы; 

- методические рекомендации по проведению  практической работы. 

  

Технические средства обучения:  

- мультимедийное оборудование; 

- видеофильмы и презентации по темам программы; 

- компьютерное и телекоммуникационное обеспечение; 

- ноутбук; 
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- интерактивная доска StartBoard; 

- проектор3; 

- 1 компьютер для учителя 

- принтер; 

- сканер; 

- мультимедийный проектор Epson, Acer. 

 

Оборудование мастерской декоративной росписи: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- информационный стенд; 

- программное обеспечение учебного назначения;  

- методические рекомендации по организации  самостоятельной 

работы; 

- методические рекомендации по проведению  практической работы. 

  

Технические средства обучения:  

- мультимедийное оборудование; 

- видеофильмы и презентации по темам программы; 

- компьютерное и телекоммуникационное обеспечение; 

- ноутбук; 

- интерактивная доска StartBoard; 

- проектор. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает проведение учебной 

практики (144 часа). 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест 

мастерской для практики: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- программное обеспечение учебного назначения;  

- методические рекомендации по организации  самостоятельной 

работы; 

- методические рекомендации по проведению  практической работы; 

          - мультимедийное оборудование; 

- видеофильмы и презентации по темам программы; 

- компьютерное и телекоммуникационное обеспечение; 

- ноутбук; 

- интерактивная доска StartBoard; 

- проектор. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Стасов В.В. Русский народный орнамент. Учебное пособие. 3-е изд-е, 

исправленное – М.: Лань, 2016. 

2. Степанова А.П. Теория орнамента. Учебное пособие. – М.: Планета 

музыки, 2019.  

3. Пантилеева А. М. Русский орнамент в старинных образцах. - М.: Белый 

город, 2017. 

4. Буткевич Л.М. История орнамента. Учебное пособие для студентов 

высших педагогических учебных заведений. – М.: Владос, 2017. 

5. Пантилеева А. М. Орнамент 15-19 века. - М.: Белый город, 2016. 

6. Величко Н.К. Русская роспись. Техника. Приѐмы. Изделия. 

Энциклопедия. – М.: Хоббитека, 2018. 

7. Шелепеева О.Н., Аверина Г.С. Мезенская роспись. Азбука. – М.: Луч, 

2016.  

8. Зиновьева Т.Б. Ракульская роспись. Народная роспись Северной 

Двины. – М.: ИД Сказочная дорога, 2015. 

9. Герман Ю. Роспись и декорирование поверхностей. Энциклопедия. – 

М.: Эксмо, 2019. 

    10.Величко Н.К. Мезенская роспись. – М.: Хоббитека, 2019 

  

Дополнительные источники: 

1. Герчук Ю.А. Что такое орнамент? Структура и смысл 

орнаментального образа. – М.: Галарт, 2012. 

2. Грожан Д.В. Справочник начинающего дизайнера. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2014.  

3. Ивлиев О.А. Полная энциклопедия символов. – М.: ООО ТД изд-

во Мир книги, 2015. 

4. Львовский Ф. Основы композиции. Орнамент и построение 

раппорта в художественном текстиле. // Юный художник. –2011. - 

№ 7. – с. 38-41.  

5. Кацар М.С. Белорусский орнамент: ткачество, вышивка. – Минск. 

– изд-во Белорусская энциклопедия, 2012. 

6. Качаева М.А. Сокровища русского орнамента / Содержит альбом 

прорисовок. – М.: Белые Альвы, 2014. 

7. Ньюарк К. Что такое графический дизайн? - М: ACT: Астрель, 

2015.  

8. Соловьев С.А. Декоративное оформление. – М.: Просвещение, 

2013.  

9. Соловьев С. А. Шрифт и декоративное оформление. – М.: 

Высш.шк., 2013.  

10. Стеррок Ш. Кельтские узоры: практический курс по построению 

орнаментов. – М.: Ниола-Пресс, 2013. 
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Интернет-источники  

1. Орнаменты всех времен и стилей – http://www.аrt тower.ru 

2.  Портал (и журнал) о графическом дизайне http://www.kak.ru 

3.  Журнал по графическому дизайну /Питер.../ 

http://www.pro100.spb.ru/ 

4.  Сайт рекламистов, свежие новости / много о дизайне.../ 

http://www.sostav.ru 

5.  Энциклопедия рекламы / http://www.adme.ru/paedia  

6.  Энциклопедия искусств/ http://www.bibliotekar.ru 

7.  П. Родькин о визуальной коммуникации /http://www.prdesign.ru 

8.  Британская школа дизайна / http://www.britishdesign.ru 

9.  ВАШГД / http://www.school.imadesign.ru 

10.  Дизайн-студия ЕЛОВЫЙ СЛОН./http://www.elslon.ru/ 

11.  Шрифтовая композиция. / http://diz-by.biz/ 

  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Организация учебного процесса проходит в  режиме шестидневной 

учебной недели, с продолжительностью занятия 45 мин. в подгруппах от 6-10 

человек.  

В конце каждой темы осуществляется просмотр учебно-творческих работ 

студентов на выставках, которые оцениваются членами творческой комиссии 

из числа преподавателей. В конце каждого семестра осуществляется 

промежуточная аттестация путѐм проведения дифференцированных зачѐтов 

и экзаменов по МДК. 

Лекционный курс, включает вводные лекции по общим теоретическим 

вопросам, а также теоретический материал по конкретным темам курса, 

позволяющий в дальнейшем использовать его в курсовой и дипломной 

работе. 

Практические и самостоятельные занятия можно проводить по следующей 

схеме:  

 вводная беседа и постановка задач для данной темы, задания; 

 выполнение практической или самостоятельной работы; 

 анализ и обсуждение практической или самостоятельной работы, 

подведение итогов работы. 

Изложение материала данной программы строится на  основе знаний 

таких предметов, как: рисунок, живопись, композиция, цветоведение, 

материаловедение, декоративно-прикладное искусство, история 

изобразительного искусства, черчение и перспектива. 

Курсовое проектирование (работа) по профессиональному модулю 

проводятся, как вид учебной работы  профессионального цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на его изучение -  1 час в неделю в 6-м 

семестре в подгруппе, если наполняемость каждой  составляет 3 человека. 

При реализации модуля  предусматривается учебная практика, которая 

проводится образовательным учреждением при освоении студентами 

http://www.pro100.spb.ru/
http://http/%20www.sostav.ru
http://www.bibliotekar.ru/
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профессиональных компетенций в рамках модуля «Творческая и 

исполнительская деятельность».  

Реализуется учебная практика концентрированно, после окончания 

МДК 01.01 «Художественное проектирование изделий декоративно-

прикладного и народного искусства», МДК 01.02 «Декоративная роспись», 

МДК 01.03 «Народный орнамент» профессионального модуля. 

Цели, задачи,  форма проведения учебной практики, консультаций  

определена в программе практики образовательного учреждения. 

Учебная практика проводится в форме пленэра. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме 

просмотра учебно-творческих работ студентов, которые оцениваются 

членами творческой комиссии из числа преподавателей. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение  по профессиональному модулю:  

 Обучение по профессиональному модулю и руководство практикой 

должно осуществляться  педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт 

деятельности в организациях, соответствующей профессиональной сферы,  

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимися дисциплин профессионального цикла. Эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 

Мастера должны иметь высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях, 

соответствующей профессиональной сферы,  является обязательным для 

мастеров, отвечающих за освоение обучающимися учебной практики ПМ 01 

«Творческая и исполнительская деятельность». Эти мастера должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 

1.1. 

Изображать человека и 

окружающую предметно-

пространственную среду 

средствами 

академического рисунка 

и живописи.  

 выполнение 

упражнений, 

авторские эскизы с 

изображением 

человека, выявление 

законов и приемы в 

многофигурной  

композиции. 

Текущий контроль в 

процессе учебной 

практики, экспертная 

оценка на учебной и 

преддипломной 

практике, практическом 

занятии 
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ПК 

1.2. 

Создавать 

художественно-

графические проекты 

изделий декоративно-

прикладного искусства 

индивидуального и 

интерьерного значения и 

воплощать их в 

материале. 

 разработки 

специальных 

композиций для 

декоративного 

оформления изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

 применение основных 

композиционных 

законов и понятий при 

проектировании и 

исполнении изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

 включение 

теоретических знаний 

о художественно-

стилистических 

особенностях 

конкретного вида 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

практическую учебно-

познавательную 

деятельность; 

Текущий контроль на 

производственной 

практике. Просмотр, 

анализ и оценивание 

проделанной работы, 

анализ аналогового 

материала студентом. 

ПК 

1.3. 

Собирать, анализировать 

и систематизировать 

подготовительный 

материал при 

проектировании изделий 

декоративно-

прикладного искусства. 

 Пользование 

специальной 

литературой; 

 Умение использовать 

специальную 

литературу по 

декоративно-

прикладному 

искусству и 

народному искусству, 

профессиональную 

терминологию 

Сбор аналогового 

материала, написание 

анатаций к проекту, 

составление 

пояснительной записки 

для курсового и 

дипломного 

проектирования  

ПК 

1.4. 

Воплощать в материале 

самостоятельно 

разработанный проект 

изделия декоративно-

прикладного искусства 

(по видам). 

 Использование 

основных 

изобразительных 

материалов и техники 

при проектировании 

изделий декоративно-

прикладного 

искусства; 

 Умение использовать 

особенности 

графических, 

живописных, 

Выполнение курсового и 

дипломного 

проектирования. 

Просмотр, анализ и 

оценивание работы на 

основе разработанных 

критериев оценки 
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пластических решений 

при изготовлении 

изделий декоративно-

прикладного 

искусства; 

ПК 

1.5. 

Выполнять эскизы и 

проекты с 

использованием 

различных графических 

средств и приемов. 

 Умение использовать 

основные 

изобразительные 

материалы и техники 

при проектировании 

изделий декоративно-

прикладного 

искусства; 

Просмотр, анализ и 

оценивание работы на 

основе разработанных 

критериев оценки 

ПК 

1.6. 

Самостоятельно 

разрабатывать 

колористические 

решения художественно-

графических проектов 

изделий декоративно-

прикладного и народного 

искусства. 

 разработка 

графического и 

колористического 

решения декоративной 

композиции; 

 

Просмотр, анализ и 

оценивание работы на 

основе разработанных 

критериев оценки. 

Текущий контроль в 

форме защиты курсовой 

работы, составление 

аннотации к работе, 

письменного отчета по 

практике; 

 

ПК 

1.7. 

Владеть культурой 

устной и письменной 

речи, профессиональной 

терминологией. 

 составление 

аннотаций к 

разработанным 

проектам изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

 умение включать 

теоретические знания 

о художественно-

стилистических 

особенностях 

конкретного вида 

декоративно-

прикладного 

искусства в 

практическую учебно-

познавательную 

деятельность; 

Устный экзамен по 

профессиональному 

модулю. Текущий 

контроль в форме 

защиты, устного опроса, 

письменного отчета по 

практике; 

Просмотр, анализ и 

оценивание работы на 

основе разработанных 

критериев оценки 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
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ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Целостное представление 

о художественном 

проектировании 

дизайнерских работ, 

составляющие 

субъективную 

предпосылку в процессе 

его творчества. 

Экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях,  

в процессе практики (при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практикам); 

отзыв по итогам 

практики; 

- защита реферата, 

доклада, презентация, 

тестирование 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Развитие способности 

проектировать не только 

на основе личного опыта, 

но и элементов сознания. 

Выполнение творческих 

заданий на уроке и 

самостоятельных 

домашних заданий;  

Работа над творческими 

заданиями, листы 

обратной связи, 

самооценивание и 

взаимооценивание 

проделанной работы на 

основе предоставленных 

критериев оценки 

качества выполнения, 

метод проектов. 

ОК 3. Решать проблемы, 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

Самостоятельный анализ 

возникших ситуаций и 

путей их решения. 

Самооценивание и 

взаимооценивание 

проделанной работы на 

основе предоставленных 

критериев оценки 

качества выполнения 

изделий. 

Работа над творческими 

заданиями (создание 

авторских элементов на 

заданную тему) 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой 

для постановки и 

решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Развитие способностей 

творчески подходить к 

соединению 

теоретических и 

практических задач. 

Умение раскрывать свои 

личные качества мастера, 

художественный вкус, 

исполнительское 

мастерство, авторский 

стиль работы. 

Изучение альбомов, 

учебников, монографий, 

энциклопедий и 

словарей, эскизов 

студенческих работ; 

работа с интернет-

ресурсами и т.д., 

реферат, доклад.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Использование в своей 

работе над проектом  

графические программы 

Potoshop, Corel и других 

компьютерных 

программах (по желанию 

студента).  

Выполнение 

Составление реферата, 

доклада, презентаций 

своего проекта.  
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презентации, 

раскрывающей ход 

работы над проектом и 

дипломной работой 

(защита дипломного 

проекта). Использование 

ресурсов  удаленного 

доступа. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Умение адаптироваться к 

условиям работы в 

художественно-

творческом коллективе 

Работа над творческими 

заданиями в группах. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе 

производственной и 

преддипломной 

практики. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

Реализовывать в своей 

работе принцип 

сотрудничества, при 

котором отношения в 

коллективе строятся на 

приоритете доверия и 

партнерства. 

Работа над творческими 

заданиями, презентация 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

Направленность 

творческих заданий на 

уроке и домашних 

заданий на 

самостоятельное 

определение задач 

профессионального и 

личностного развития 

студентов, их занятия 

самообразованием и 

осознанным 

планированием 

повышения 

квалификации. 

Рефлексивный анализ 

(личный маршрут 

студента) 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Поиск новых материалов 

и технологий в 

профессиональной 

деятельности. Подбор 

материалов с 

экономической, 

функциональной и 

эстетической точки 

зрения. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе 

производственной и 

преддипломной 

практики. Использование 

ресурсов удаленного 

доступа 
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